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Аннотация: В работе сформулированы основные направления деятельности для 

достижения общественной безопасности. Указаны основные источники и факторы риска в 

сложных биосоциотехнических системах, каким является государство. Предложена 

концептуальная модель для выявления природы рисков в таких системах. 
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Рис. 1. Преобразование природной среды в техносферу: структурирование среды и 

формирование БСТС 

 

Таблица 1 

Классификация факторов среды обитания по схеме «источник риска - фактор 

риска» 

№ Источник риска Фактор риска 

Название группы факторов Перечень факторов в группе 
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